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Квалиметрия как наука представлена 

в 1967 г. Область квалиметрии — проблема-

тика измерений качества и разработка мето-

дологии и методов количественной оценки 

качества объектов любой природы (мате- 

риальных и нематериальных, одушевлен- 

ных и неодушевленных, предметов и процес-

сов, продуктов труда и природы), а также 

обоснование принципиальной возможности 

оценки качества объекта одним количест-

венным показателем, несмотря на множе-

ственность его различных свойств и призна-

ков [1]. 

Сегодня квалиметрия представляет собой 

относительно новую, но вполне сформиро-

вавшуюся науку, знания которой необходимы 

всем специалистам, занимающимся оценкой 

и последующим управлением качеством раз-

личных объектов. 

Однако для понимания сущности квали-

метрии необходимо рассматривать ее в рамках 

науки квалитологии как науки о качестве. 

В структуре квалитологии можно выделить 

следующие взаимосвязанные и взаимодей-

ствующие друг с другом составные части: это 

теория качества, теория управления каче-

ством, квалиметрия, метрология. 

Отсюда квалиметрия — это синтетическая 

система взаимосвязанных теорий, различаю-

щихся степенью общности, средствами и ме-

тодами измерения и оценивания, к которым 

относятся общая, специальная и предметная 

квалиметрия, составляющие в совокупности 

синтетическую квалиметрию [7]. 

Общая квалиметрия изучает такие обще-
теоретические проблемы, как система поня-

тий, теория оценивания (законы и методы), 

аксиоматика квалиметрии (аксиомы и пра-

вила), теория квалиметрического шкалиро-

вания (в том числе ранжирование, весо-

мость). 

В специальной квалиметрии рассматри- 

ваются такие модели и алгоритмы оцен- 

ки, как экспертная, вероятностно-статис- 

тическая, индексная, таксономическая, тео-

рия классификаций и систематизаций слож-

но-ориентированных объектов, имеющих 

иерархическое строение, а также исследу-

ются точность и достоверность полученных 

оценок. 
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Предметная квалиметрия различается по 
предметам оценивания, к которым относятся 

продукция и техника, труд и деятельность, ре-

шения и проекты, процессы спроса, предло-

жения, управления и информационного обес-

печения. 

Структурность, динамичность, определен-

ность и целостность этих видов квалиметрии 

обеспечиваются механизмом их взаимодей-

ствия. Так, общая квалиметрия трансформи-

рует специальную квалиметрию с учетом осо-

бенностей применяемых методов и моделей 

оценки, а последняя находит отражение в 

предметной квалиметрии. При этом взаимо-

связи общей, специальной и предметной ква-

лиметрии отражают суть философского под-

хода к изучению любых иерархических систем 

как отношения общего, особого (особенного) 

и единичного.  

У квалиметрии как науки можно выделить 

следующие аспекты: общенаучный, систем-

ный, технико-экономический, экономиче-

ский, педагогический, социологический, 

управленческий, территориальный. 

Общенаучный аспект определяется фило-

софско-методологической и общенаучной 

функциями категории качества и подтвержда-

ется формированием большого числа пред-

метных свойств квалиметрии (продукция, тех-

ника, труд и т. д.). Применение этого аспекта 

создает действенный механизм выбора луч-

ших вариантов многокритериальных решений 

во всех сферах и на всех уровнях управления 

качеством. 

Системный (систематический) аспект ква-

лиметрии определяет ее как системную тео-

рию, включающую все основные признаки 

системы (структурность, динамичность, опре-

деленность, упорядоченность) и позволяю-

щую использовать системный подход к про-

цессам оценки, анализа и управления. 

Технико-экономический аспект отражает 

направленность квалиметрии на комплексные 

оценки экономических и технических свойств 

объектов и процессов и представляется в ре-

зультатно-затратных мерах эффективности, 

технико-экономических и иных показателях и 

обусловлен необходимостью количественной 

оценки качества и классификации продукции 

по качественным категориям, а не только по 

отдельным свойствам. Так, например, в конце 

XIX — начале XX вв. в Европе и США разви-

тие международной торговли привело к ис-

пользованию методов оценки качества про-

дукции с помощью баллов. В 1922 г. 

П. Бриджмен предложил метод сведения к од-

ному показателю нескольких количественных 

оценок различных параметров, характеризую-

щих качество. Появлению технико-экономи-

ческой квалиметрии способствовали требова-

ния более эффективного и научно обоснован-

ного управления качеством производимой 

продукции. В 1971 г. в нашей стране была из-

дана первая «Методика оценки уровня каче-

ства промышленной продукции», ориентиро-

ванная на более достоверное и точное опре-

деление уровня качества продукции с целью 

принятия адекватных технико-экономических 

решений в отношении качества и конкурен-

тоспособности продукции. 

Экономический аспект обусловлен по-

литэкономическим содержанием категории 

качества в ее взаимодействии с потребитель-

ной стоимостью и стоимостью и включает в 

себя методы эконометрии как теоретического 

измерения экономических свойств создавае-

мых объектов и процессов.  

Педагогический аспект квалиметрии, полу-

чивший широкое распространение в послед-

нее время, ориентирован на количественную 

оценку образовательных процессов на основе 

использования следующего перечня принци-

пов: информативность (всесторонность пред-
ставлений об исследуемом объекте); интегра-
тивность (сочетание количественных и каче-

ственных методов); оптимальность (миними-

зация времени и средств при планировании, 

организации и проведении педагогического 

исследования, оптимальный подбор мето-

дик); точность; доказательность; техноло-
гичность (разделение исследуемого процесса 
на ряд последовательных взаимосвязанных 

процедур и операций); распределенность (ис-
пользование методов вычислительной техники 

и обеспечения переработки и хранения данных 

исследования); унифицированность (рацио-

нальное сокращение методов и средств и при-

ведение их к единой структуре); доступность 
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(использование методик педагогом, который 

не имеет специальной математической подго-

товки) [10]. Основными компонентами педа-

гогического квалиметрического инструмента-

рия являются теория измерений, методы ма-

тематической статистики и математическое 

моделирование. Этот инструментарий разра-

ботан с целью оценки таких трех критериев 

успешности прохождения образовательных 

процессов, как степень развития взаимоот-

ношений субъектов, степень развития обще-

ния между ними, согласованность учебно-

профессиональной деятельности. Причем, 

каждый критерий характеризуется несколь-

кими показателями соответственно: взаимо-

развитие, взаимосодействие, взаимопонима-

ние, взаимопознание для первого критерия; 

профессионально-личностное, учебно-дело-

вое, ситуативно-ролевое и формально-роле-

вое общение для второго критерия; совмест-

ная, регулируемая, побуждаемая и организу-

емая деятельность для третьего критерия [6]. 

Такие показатели и их оценка служат для ди-

агностики и мониторинга взаимодействия 

преподавателей и студентов вуза, что дает 

возможность целенаправленно корректиро-

вать и управлять этим процессом. 

Однако сам по себе квалиметрический ин-

струментарий не гарантирует эффективности 

управления процессом взаимодействия пре-

подавателей и студентов. Его задача — опре-

деление местоположения конкретного субъ-

екта в пространстве взаимодействия, т. е. реа-

лизация диагностирующей, координирующей 

и прогностической задачи для процесса взаи-

модействия субъектов. 

Квалиметрический подход и его инстру-

ментарий оценивания взаимодействия позво-

ляют ускорить внедрение процесса субъект-

субъектного взаимодействия преподавателей 

со студентами, точно диагностировать и свое-

временно корректировать процесс такого вза-

имодействия в образовании, повысить управ-

ляемость и продуктивность.  

Таким образом, квалиметрический подход 

позволяет решать следующие задачи: изме-

рять качественные показатели и перейти от 

экспертных субъективных оценок к математи-

чески обоснованным; обеспечивать баланс 

между формализованными процедурами из-

мерения и оценивания качества и творческой 

составляющей любого образовательного про-

цесса; удовлетворять потребность в точной 

и независимой количественной оценке каче-

ства объектов управления в образовательных 

системах для принятия адекватных управлен-

ческих решений. 

 Исследование в сфере квалиметрии обра-

зования осуществляется в настоящее время по 

нескольким направлениям:  

 —  уточнение понятия качества образования; 

 —  разработка методологии оценивания объ-

ектов образовательных систем; 

 —  разработка методологических основ обра-

зовательной квалиметрии; 

 —  развитие теории педагогических измерений. 

Таким образом, квалиметрия в образова-

нии — это наука о качестве образования, 

включающая качество функционирования и 

развития таких составляющих, как образова-

тельная система, воспитательный процесс, со-

став обучающихся, профессорско-преподава-

тельский персонал; она формируется на ос-

нове междисциплинарного подхода к таким 

наукам, как эдукология (единая наука об об-

разовании) и квалитология (наука о качестве 

объектов и процессов) [7]. 

Таким образом, научное направление, 

изучающее трансформацию методов, форм, 

технологий квалиметрии к оценке психолого-

педагогических и дидактических объектов, 

получило название педагогическая квалимет-

рия, главным содержанием которой являются 

методология и проблематика разработки ком-

плексных количественных оценок качества 

любых объектов образовательного процесса. 

К педагогическому аспекту относится 

и квалиметрия постдипломного образования. 

В научной литературе предлагается опреде-

лять критерии качества постдипломного обра-

зования в два этапа. 

Первый этап состоит в выборе и теорети-

ческим обосновании общих критериев каче-

ства непрерывного образования на основе 

двух видов актуальных проблем — человече-

ства и отдельной личности. 

Такое обоснование позволяет определить 

два набора критериев, один из которых  
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относится к результатам образования, вто-

рой — к условиям, методам и формам образо-

вательного процесса. 

Основным критерием качества результата 

является такой интегральный критерий, как 

личностно-профессиональный рост, а основ-

ным критерием качества форм, методов и 

условий образовательного процесса является 

практикоориентированность [4]. 

Второй этап состоит в уточнении выбран-

ных критериев с учетом специфики постди-

пломного образования.  

Социальная квалиметрия выполняет соци-
альный заказ на основе внедрения в социально-

гуманитарную среду такого принципа, как 

управляемость, и придает новое значение обще-

ствоведческим и социологическим знаниям, 

которые обязаны обеспечить методологиче-

скую базу проблемам социального измерения, 

проектирования, эксперимента, мониторинга 

и прогнозирования качества жизни населения. 

Такая квалиметрия исследует социальные 

процессы и социальные институты для того, 

чтобы создать квалиметрическое обеспече-

ние процесса управления социальными сфе-

рами и природными компонентами на ос-

нове сохранения ресурсов территорий. Соци-

альная квалиметрия ввела такое понятие, как 

«социальный кругооборот качества», кото-

рый называется квалитативно-социальным 

кругооборотом общества [8] и отражает каче-

ственную сторону воспроизводства общества 

и, в конечном итоге, качество жизни чело-

века и населения территории в целом. 

Однако в научной литературе отсутствует 

единая точка зрения на качество управления 

процессами (объектами) как элемент образо-

вательной системы. Поэтому, на наш взгляд, 

возникает необходимость создания управлен-
ческого аспекта на основе использования сле-
дующих принципов [2]: 

 —  системности — как рассмотрение качества 

с позиций системного подхода; 

 —  интегративности — как привлечение зна-

ний различных дисциплин при описании по-

нятия «качество» и учет междисциплинарных 

и внутридисциплинарных связей; 

 —  декомпозиции — как разделение качества 

на составляющие, что предполагает формиро-

вание его иерархической структуры по раз-

личным основаниям (по видам деятельности, 

свойствам, морфологическому составу, управ-

ленческому циклу и т. д.); 

 —  интерактивности — как решение задач 

анализа и оценки качества лишь на основе 

симбиоза формализованных и эвристических 

методов оценки, что означает привлечение к 

оценке и аналитических средств квалиметрии, 

и методов экспертного оценивания; 

 —  многокритериальности — как сложная 

структура и различный характер составляю-

щих качества, определяющие необходимость 

привлечения многих показателей и критериев 

оценки. 

Перечисленные принципы позволяют дать 

следующее определение: качество управления 

(например, образовательным учреждением) — 

это совокупность свойств, отражающих спе-

цифику и сущность управления, иерархиче-

ски взаимосвязанных между собой, являю-

щихся основой процесса управления образо-

вательным учреждением и обладающих опре-

деленной ценностью. 

Отсюда качество управления как научная 

категория представляет собой совокупность 

следующих свойств: 

 —  экономичность — как рациональное ис-

пользование ресурсов (материальных, финан-

совых, трудовых, информационных, основ-

ных фондов); 

 —  надежность и устойчивость — как ста-

бильность управления при различных воздей-

ствиях внешней и внутренней среды (соотно-

сится с границей качества); 

 —  оперативность и гибкость — как быстрота 

разрешения организационных проблем; 

 —  проективность или ориентированность 

в будущее — как ориентация на развитие ор-

ганизации; 

 —  целеустремленность — как ориентация на 

достижение целей организации; 

 —  стиль и характер — как социальный ас-

пект качества, характеризующий влияние 

управления на коллектив. 

Основной мерой качества управления об-

разовательным учреждением является его эф-

фективность — комплексная характеристика 

функционирования любой сложной системы. 
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В научной литературе этому понятию прида-

ется различное смысловое содержание, при-

чем, часто тот или иной смысл абсолютизиру-

ется, что приводит к неполной, неточной, а в 

ряде случаев и к неверной оценке эффектив-

ности различных процессов и систем. Отме-

тим основные недостатки использования по-

нятия «эффективность» в практике оценива-

ния управления и работы образовательного 

учреждения: 

 —  отсутствие четкого понятия «эффектив-

ность работы образовательного учреждения» 

в широком смысле и семейства понятий «эф-

фективность работы образовательного учре-

ждения» в узком смысле; 

 —  недифференцированная оценка эффек-

тивности системы в соответствии с уровнями 

ее рассмотрения (как элемента метасистемы, 

как целостного образования и как системы, 

содержащей множество элементов); 

 —  недостаточный анализ влияния структур-

ных элементов системы управления на эф-

фективность работы всего образовательного 

учреждения;  

 —  слабый учет различий во времени функ-

ционирования оцениваемых образовательных 

учреждений; 

 —  некритическое копирование зарубежного 

опыта, приводящее, в частности, к путанице 

понятий. 

С учетом перечисленных недостатков, 

опираясь на определения, приведенные в ра-

ботах по квалиметрии и системотехнике (А.И. 

Субетто, В.П. Панасюк, В.В. Дружинин, Д.С. 

Конторов и др.), понятие «эффективность ра-

боты образовательного учреждения» в широ-

ком смысле можно сформулировать следую-

щим образом. 

Эффективность работы образовательного 

учреждения (в широком смысле) — комплекс-

ная характеристика реальных результатов де-

ятельности образовательного учреждения, 

учитывающая степень их соответствия глав-

ным целям образования, концепции и зада-

чам развития образовательного учреждения, а 

также ресурсам образовательного учреждения 

и времени достижения этих результатов [3]. 

Таким образом, проблемами квалиметрии 

в сфере управления является оценка качества 

объектов управления и организации соб-

ственно системы управления, учета всей сово-

купности свойств, отражающих качество 

управления. 

Если квалиметрический подход доста-

точно успешно применяется в среднем и выс-

шем специальном образовании, где опреде-

лены и детализированы нормы качества 

в виде государственных образовательных 

стандартов, то в системе дополнительного по-

стдипломного образования проектирование 

таких норм качества составляет проблему. 

Таким образом, актуальным направлением 

развития квалиметрии является создание ин-

новационных основ качественно-ориентиро-

ванной системы управления. При этом управ-

ление рассматривается как сложный динами-

ческий саморазвивающийся процесс, для кото-

рого весьма актуален процессный (процес-

суальный) методологический подход. 

Квалиметрический подход нашел также 

применение в сфере управления персоналом, 

например для оценки деловых качеств сотруд-

ников. Такой подход более удобен и точен по 

сравнению с другими методами, потому что 

позволяет определить рейтинг каждого со-

трудника и распределить персонал по ранго-

вым позициям. Общий показатель качества 

сотрудника в этой сфере называется функци-

ональностью, которая характеризуется сово-

купностью свойств сотрудника, представлен-

ного в виде графа типа «дерево свойств» [9]. 

Такое «дерево» состоит из двух основных 

направлений (ветвей), влияющих на результа-

тивность труда. Первая ветвь характеризуется 

как профессионализм и состоит из набора, 

включающего три свойства: компетентность, 

оперативность и инициативность. Второе 

направление — профессионально ориентиро-

ванные свойства личности, состоящие из че-

тырех свойств, таких как честность по отно-

шению к коллегам, соблюдение норм этикета, 

ответственность за порученное дело, уникаль-

ность личности. 

Отличительной особенностью этой мето-

дики является то, что каждому из семи 

свойств, располагающихся на нижнем уровне 

дерева, даны четкие понятные определения, 

а также важность или вес каждого свойства, 
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поскольку они не равноценны. Весовые коэф-

фициенты определяются как доли по 100 %-й 

шкале. В итоге формируется сводный лист 

с числовой оценкой каждого сотрудника. 

В настоящее время данная методика до-

полнена еще одним объективным показателем 

— результатами работы. Такой квалиметриче-

ский подход является действительно удобным 

для решения не очень сложных текущих задач 

управления персоналом. 

Поскольку система управления является 

иерархической, она состоит на территории 

Российской Федерации из следующих уров-

ней: федерального, регионального, муници-

пального и локального. Особенности управ-

ленческой квалиметрии на локальном уровне, 

например, в образовательном учреждении 

высшего профессионального и постдиплом-

ного образования, а также в сфере управления 

персоналом, рассмотрены выше. 

В настоящее время большое внимание 

уделяется региональным системам образова-

ния, которые ориентированы на развитие 

местных особенностей каждого региона и 

удовлетворение образовательных запросов его 

населения. 

Методология управления образованием на 

региональном уровне в условиях его модерни-

зации основана на следующих общих принци-

пах педагогического управления [5]: 

 —  научности, предполагающей ориентацию 

на достижение науки и практики, учете зако-

нов и закономерностей, которые независимо 

от субъекта проявляются и действуют в объ-

ектах управления; 

 —  гуманизации, проявляющейся в создании 

благоприятных условий для развития лично-

сти педагогов и учащихся, удовлетворение их 

потребностей; 

 —  демократизации, заключающейся в том, 

что в решении управленческих задач участвуют 

все заинтересованные органы и лица, суще-

ствует возможность выбора в выборе решения; 

 —  оптимальности и эффективности, выра-

жающихся в соотношении затрат, ресурсов, 

времени и полученного результата; 

 —  прогностичности управления, проявляю-

щейся в ориентированности на прогнозирование 

изменений факторов внешней и внутренней 

среды образовательной системы; 

 —  непрерывности, основанной на постоян-

ном изучении состояния образовательного 

процесса, анализе факторов и условий, влия-

ющих на его качество; 

 —  обратной связи, заключающейся в регу-

лярном получении системой управления ин-

формации об эффективности управленческих 

действий и о наличии либо отсутствии запла-

нированного результата; 

 —  главного звена, обусловленного выбором 

ведущих направлений деятельности, выявле-

нии главных задач и эффективных способов 

их реализации; 

 —  компетенции, основанной на овладении 

коллективом управленцев новых технологий 

управления; 

 —  системности управления, который пред-

полагает необходимость охвата процессом 

управления всей совокупности (объектов и 

субъектов) целостной системы образования. 

К методологическим подходам, обеспе-

чивающим управление образовательными 

процессами в регионе, можно отнести следу-

ющие: 

 —  общенаучные (общие) подходы — систем-

ный, синергетический, программно-целевой, 

комплексный, антропоцентрический, ситуа-

ционный; 

 —  особенные (особые), педагогические, 

подходы — антропоцентрический, акмеологи-

ческий; 

 —  единичные (частные) — квалиметрический. 

К основным положениям квалиметриче-

ского подхода, который задает требования к 

содержанию и методам измерительно-оценоч-

ных процедур и который реализуется в про-

цессе исследования региональных систем 

управления, относятся следующие [8]: 

 —  оценка качества образования в регио-

нальной системе должна осуществляться с 

точки зрения удовлетворения в полной мере 

социальных потребностей в формировании и 

развитии «культурного человека»; 

 —  гуманитарно-ориентированные квалито-

логические шкалы, в которых «точкой отсчета 

является сам человек», должны быть ориенти-

рованы на оценку условий, способствующих 

полноценному развитию личности; 
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 —  расширение предмета синтетической ква-

лиметрии целесообразно осуществлять по-

средством включения в его содержание не 

только количественной, но и качественной 

оценки объекта исследования. 

Управление региональной системой обра-

зования, включающей подсистемы дошколь-

ного, общего среднего образования, началь-

ного, среднего и высшего профессиональ-

ного, постдипломного, а также дополнитель-

ного образования, ориентировано на 

непрерывное улучшение его качества и эф-

фективности. На наш взгляд, от качества 

управления системой образования во многом 

зависит социально-экономическое развитие 

региона. 

Однако применение квалиметрического 

подхода лишь к оценке региональной системы 

управления образованием не позволяет в пол-

ной мере определить качество всей системы 

управления региональными социально-эко-

номическими процессами и сформировать 

стратегию дальнейшего развития региона и 

усиления его позиций по сравнению с дру-

гими регионами. Следовательно, требует бо-

лее полного изучения и применения управ-

ленческой квалиметрии в региональных си-

стемах управления. 
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